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ТЕХ. СТОРОНА ПРОЦЕССА ОПЛАТЫ

Ваш сайт

Tachcard

формирование
заказа

1. отображение
параметров заказа
2. ввод данных карты
3. ввод кода из смс

ОПЛАТИТЬ

URL
с параметрами
заказа и цифровой
подписью

ОК

Ваш сайт

CallBack URL
с параметрами
транзакции и
цифровой подписью
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ПРОЦЕСС ОПЛАТЫ НА СТОРОНЕ TACHCARD

Экран-1

Экран-2

Экран-3
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

https://tachcard.com

ЭТАПЫ
1.

Реквизиты расчетного счета для зачисления средств
a) Наименование получателя
b) ЕГРПОУ или ИНН
c) МФО банка
d) р/с получателя
e) Назначение платежа

2.

Ваш логотип для отображения на страницах оплаты

3.

Секретный ключ

4.

Цифровая подпись

5.

Базовая ссылка и обязательные параметры

6.

Список полей с дополнительными данными о заказе

7.

Success URL, Fail URL, Call-back URL

8.

Wordpress plugin для WooCommerce
https://tachcard.com

РЕКВИЗИТЫ

Заполните анкету по ссылке https://tachcard.com/sitepayments. Наш менеджер свяжется с вами для
продолжения настройки.
ИЛИ
Пришлите реквизиты на почту info@tachcard.com с
пометкой "нужна оплата на сайте". Наш менеджер
свяжется с вами для продолжения настройки.
ИЛИ

+380 (99) 500-11-33
+380 (63) 500-11-33
+380 (98) 500-11-33
info@tachcard.com

Свяжитесь с менеджером колл-центра и начните
настройку немедленно!

https://tachcard.com

ЛОГОТИП

Ваш логотип

Мы разместим в левом верхнем
углу каждой страницы процесса
оплаты Ваш логотип.
Идеальные параметры
300 х 65 px
Минимальный отступ сюжета
от левого края
.svg / .png
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СЕКРЕТНЫЙ КЛЮЧ

Зарегистрировав магазин в системе Tachcard, наш менеджер передает Вам
уникальный секретный ключ для формирования цифровой подписи запросов
между магазином и Tachcard.

https://tachcard.com

ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
Цифровая подпись необходима для проверки запросов от одной стороны другой.
Она формируется по формуле на основании уникального секретного ключа и
параметров заказа.
Принимающая сторона формирует цифровую подпись на основе пришедших данных
и сверяет ее с пришедшей подписью. Таким образом мы гарантируем, что ссылка НЕ
сформирована кем-то из вне.
Формирование значения
цифровой подписи
makeSign - функция
secret_key - секретный ключ
args - массив из параметров заказа

$args = ['a1' => value1, 'a2' => value2, .. 'aN' => valueN];
function makeSign($secret_key, $args) {
ksort($args);
$sign = substr( md5(join (';’,$args) . ’;’ . $secret_key), 0, 8);
return $sign;
}
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БАЗОВАЯ ССЫЛКА И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Зарегистрировав магазин в системе Tachcard, наш менеджер передает Вам базовую
ссылку. Она содержит уникальный идентификатор your-shop-name Вашего
магазина в системе Tachcard
https://user.tachcard.com/requisites/your-shop-name
Со списком обязательных параметров ссылка используется для оплаты заказов
https://user.tachcard.com/requisites/your-shop-name?a=7&o=126&s=b4ffc67b
Сумма заказа - переменная 'a'
Номер заказа - переменная 'o'
Цифровая подпись данных - переменная ’s’
https://tachcard.com

БАЗОВАЯ ССЫЛКА И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ваша система должна автоматически формировать ссылку с параметрами для
каждого заказа. Перейдя по ссылке пользователь переходит к оплате
соответствующего заказа в системе Tachcard.
https://user.tachcard.com/requisites/your-shop-name?a=7&o=126&s=b4ffc67b
Для формирования подписи в этом
случае используется массив из 2
элементов 'a' (сумма), 'o' (номер).

$args = ['a' => 100, 'o' => 12];
function makeSign($secret_key, $args) {
ksort($args);
$sign = substr( md5(join (';’,$args) . ’;’ . $secret_key), 0, 8);
return $sign;
}
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СПИСОК ПОЛЕЙ
https://user.tachcard.com/requisites/your-shop-name?
a=7&o=126&s=b4ffc67b&mob=0993093042&mail=do@tachcard.com
Базовая ссылка может быть дополнена теми параметрами, которые пользователь
должен видеть на Экране1 при переходе на оплату заказа помимо обязательных
Сумма заказа - переменная 'a'
Номер заказа - переменная 'o'
Цифровая подпись данных - переменная ’s’
В примере добавлены
Мобильный номер - переменная 'mob'
Email - переменная 'mail'
Для добавления параметров в нашей системе предоставьте список пар "Заголовок
для вывода - Переменная для URL".
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SUCCESS URL
Если после успешного завершения оплаты в системе Tachcard пользователь должен
вернуться на Ваш сайт, передайте менеджеру Success URL
https://successurl.com/?order_id=28
Success URL приходит с параметром order_id того заказа, к которому относится.
Если Success URL не указан, после успешного завершения оплаты пользователь
попадет на страницу Успеха Tachcard. По клику на кнопку Завершить возвращается на исходный сайт.
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FAIL URL
Если покупатель не смог завершить оплату по причине ошибки в настройках
магазина или из-за непредвиденного сбоя, мы можем переводить его на Fail URL.
Если нужно, предоставьте такой URL менеджеру.
https://failurl.com/?order_id=28&error=ERROR_PRICE_MAX_LIMIT
Fail URL приходит с параметром order_id того заказа, к которому относится, и одним
из кодов ошибки:
ERROR_PRICE_MAX_LIMIT - превышен лимит максимальной суммы транзакции
ERROR_WRONG_DATA - нет указанного магазина, ошибка в данных магазина
ERROR_RECEIPT_PAID - не вышло создать receipt на сервере (например, такой order уже оплачен)

Если Fail URL не указан, пользователь попадет на страницу Ошибки Tachcard. По
клику на кнопку Завершить - возвращается на исходный сайт.
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CALL-BACK URL

Call-back URL - ссылка из вашей системы, по которой нужно уведомить систему об
успешном прохождении оплаты в Tachcard. В body запроса (а не в пост-переменной)
мы передадим данные об оплате в json формате:

{"id":
103408,"order_id":"126","send_date":"2017-06-13T
07:55:08+00:00","created_at":"2017-0613T07:54:36+00:00","amount":
7,"sign":"71c9ad8275b08eab851933cacb8d686d"}

id: id транзакции в нашей системе
order_id: номер заказа, который был
передан из магазина в переменной 'o'
amount: сумма заказа, которая была
передана из магазина в переменной 'a'
sign: новая подпись сообщения,
формированная на стороне Tachcard
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ОБРАБОТКА CALL-BACK URL
Для проверки подписи из Call-back URL сформируйте ее "копию", используя массив
из 4 элементов 'order_id', 'send_date', 'created_at', 'amount':
$args = ['order_id' => 126, 'send_date' =>
"2017-06-13T07:55:08+00:00", 'created_at' => "2017-0613T07:54:36+00:00", 'amount' => 7];
function makeSign($secret_key, $args) {
ksort($args);
$sign = substr( md5(join (';’,$args) . ’;’ . $secret_key), 0, 8);
return $sign;
}

Ваш сервер должен ответить json {'status':true}, когда успешно проверит order_id и
подпись. Мы будем отправлять до 6 запросов, пока не получим ответ.
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ОБРАБОТКА CALL-BACK URL

Получив ответ json {'status':true} от вашего сервера, мы перестаем слать запросы. От
наличия вашего ответа и статуса в нем на нашей стороне ничего не меняется. Он
нужен только для того, чтоб мы перестали слать до 6 запросов.
Если подпись в запросе и сформированная вами по формуле не совпали, это
значит, что запрос пришел не от нашего сервера. Для такого заказа следует сразу
же выставлять статус "Не удался" и разбираться в ситуации.
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ОБРАБОТКА CALL-BACK URL
Call-back для сформированного заказа может не прийти в таких случаях:
Покупатель бросил заказ на этапе оплаты, не завершив оплату.
Покупатель не смог завершить оплату по причине ошибки в процессе оплаты на стороне
Tachcard (ошибка данных карты, ошибка инициализации банка, лимит карты на операции, карту
не разрешено использовать в интернете, ошибка при проверке lookup / 3ds и тд). В этом случае
он попадает на страницу Ошибки на стороне Тachcard, Call back не отправляется. По клику на
кнопку Завершить - возвращается на исходный сайт.
Покупатель не смог завершить оплату по причине ошибки в настройках магазина или из-за
непредвиденного сбоя (превышен лимит максимальной суммы транзакции, нет указанного
магазина, ошибка в данных магазина, не вышло создать receipt у нас на сервере (например,
такой order уже оплачен)). В этом случае он попадает на Fail URL, если таков указан. Если Fail
URL не указан, пользователь попадает на страницу Ошибки на стороне Тachcard. По клику на
кнопку Завершить - возвращается на исходный сайт. Call back в обоих случаях не отправляется.

В случае долгого отсутствия Call-back (например, 1 час) рекомендуем
выставлять заказу статус "Отменен". Многие е-ком системы делают это
автоматически.
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КОРЗИНА

Для избежания недоразумений с повторными заказами рекомендуем
очищать корзину сразу после перехода к процессу оплаты.
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Wordpress plugin для WooCommerce
Если ваш магазин работает на Wordpress + WooСommerce и нет необходимости в
дополнительных параметрах (только номер заказа, сумма, и подпись), то можете
воспользоваться плагином Tachcard payments gateway for WooCommerce. Это
сильно упростит интеграцию платежей от Tachcard в вашу систему.
Описание плагина и инструкция по использованию - по ссылке
https://wordpress.org/plugins/tachcard-payments-gateway-for-woocommerce
Подготовка Success URL и Fail URL, если они вам нужны, остается за вами.
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НУЖНА ПОМОЩЬ? - ОБРАЩАЙТЕСЬ!

+380 (98)
+380 (63)

500 11 33

+380 (99)

info@tachcard.com

https://tachcard.com

